
ВЫХОДЯТЪ по с р е д а :
Подписная цЬна: Иъ годъ 6—р., в м-Ьо.—3 р. 60 и.» 5 u îc.—3 р., 
Mtc.— 2 р. 60 к., 3 M'tc.—2 р., 2 м'Ьс.—1 р. 50 к. и 1 иПе.—1 р. 

ItoropOAHio припла'пшютъ 8А первшлку I рубЛ1>. 
l|tHi за иолвие гидовое иадаше дли ибязате.1ьвыхъ пидиисчиконъ 3 руб. 
wropOAHie прицда’тиваал’ь за пересылку 1 рубль.
Но ocBflutBla ВысочаУшо уп^ерждемаото 8*го aupluH года mrI uIr Госудир* 
iKHuaro совЬтп, Миавстромъ Наутрот)их1> ДЬдъ, по согдошев!» е-ъ Мппаствр* 

П')нъ Фияешсовъ в Госулнрстненвимг Копгролсромъ, усг»аов4ов& вв продстовшоо 
vpcxrtTio съ I Япппря 1808 года идата за иечатал1б облэвтод|.аыхъ, Kpouli су* 
Ituxb, объяисвШ 1Г1> ГуЛ. Я-кх. ив вижосдкхуютвяъ исвОииц1их-ь:
I. ПхатА за печвтаи1о обя8агсд|.амхъ, крокк сухг< нып. оЛ1 явдеи!Н, пок1;ишомыв 
Губорнсиия'ь Пкдоиистяхг оврох-Ьдистси: иозавнен.<<о oTi> аяниыаокаго пвг «коти 
т о т к , ito 15 ков. ва строку.

II. При nouTopoulu oxioro н того жо обгяндип1и Х’Ьхасгся скидка 15°;о со стояхости
Bpoii, u Coxto аубдикпаШ.
III. Пдата за oC>b»iiJOoie нзихаотсл ни posx'Xpy oxoiiii;», ваиииасиоИ обгнвхок1ех‘ь, 
~ чсвг ипродЪдеп1охг urofi идотвдп доджпи сдужить кодичсстно строкъ сидошною
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БИОЮО!!
и ВООКРЕСЕЕЬЯНЪ.

njH 4M r.4H H te. При початш1х oeiuBJOiilK хорусьасгси уиигробдов1о развыхг 
трвф^онг. н ваказчпку орехоставдиотся право выбора шрифта, ихкш1ца* 
гося к;, тквиграф!».

IV. Прл рвасидк! ибглихввШ въ uaxi првдожеа1К нвихаштся, хроу& пхати за аа> 
борг в бумагу, по расчету типограф!», также иочтоиыо ра<.-кохы 1 р. съ 100 эхзоипдл* 
ронъ иррчеш. объявдепЫ, отпечатаааия иг хруглхъ тнаи1'раф1ях1., во прниикаютсн.

V. лостааку опрашательнаго иомера нпнчаетг'я, особо do 20 к., ач акзохпдлръ.
VI. Бо.шдатаи исчатав1тся гк пвт. обмвтсдьвыхъ oCiRiuoaiu, хотория освобождо» 

мы итч, угтАВОкхспяоН а.1аты па освонан!а особыхъ »ocTitiii>tuoDl>i и расииряжевШ 
сраввтел.гтаа, (.V 1*72 Правит. BIict. 1907 года|.

Чястнып А0ъвадан1я печатогтея въ всоффиц1адьао}1 чвети ио 20 коа. со строка ое- 
тяте 11X11 Du равечету яа зпиииаемоо кгЪсто, когда обгяйаев1м пичатаются одииъ разе, 
ав днп р за—НО кои. и »а три раза—86 bud.

Обгяв*ан1л ддя .Томск. Губ. В-кх.*, вгь Москвы, Пето]>бурга, Приба1г1Кскаго кран 
Парстпи Пидкеваго. Шена, Харькика, Kaimosik п вскхъ мкстъ изъ за гпаплии при- 
RiiaaiuTCR искдючнтвдьви Торгоиымъ Домомь J. Я. Мспив п К* нг Моекпб ,Млс< 
внпкая }х„ д. Ouroba, и пг ого otAlueuiu in. C.>UcT4>p6]r|ii'b, Воды». Мирская, И  11 
Подпкека и обгя1лвн1я i.puBiiaaiuTca пъ Kuaropt .Губсркскпхг Bfe.\04ocreii*, нъ ада- 
аш срисутстисниихъ !г£сп>.

_______________ 0тл1}лышй номррь стпцгь 10 к»п. ______

В о с к р е с е н ь е ,  7 - г о  А  н  г у с т а.

ToMCKifl Губбрнаторъ СтатскШ Со- 
гЪтнинъ П. К.Гранъ принимаетъ долж- 
кстныхъ лицъ и представителей 
1бш,ественныхъ учрежден1й ежедневно, 
(тъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 
ехомъ AOMt.

Пр!емъ просителей по вторнинамъ и 
итвврганъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губеркскомъ УправленЫ.

о  о  Д  ЗК ЗГ» i X t  X 7 U .

ОФФИЩ АЛЬНАЯ ч а с т ь . Отд-Ьлъ пирьыП. 
Ппрку.шры. ОтдФлъ иторой: Приказы. 
Протоколг. Приказы. Постав()Вле1пн. Обг> 

леп!я.
НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Письмо 

II редакц1ю. Обгяв.шп1>1,

П р и м е п п а г о  О д е с с ь а г о  К ом и
т е т а ,  ш ъ 22 iioiiH И#П года на Л? 721— 
465 газеты „Го.топ. Одссш^ за lu ll г., 
съ возбуА'дсмпомъ судобнаго пресл^дона- 
п1я но ст. 1001 У.10Ж. о ннказ.

Р о с т о в с к и г о  на Д о н у  И н с и е к т о -  
ро: 1) on . 19 Попя 1911 г., на .V? 159 га
зеты „ИрпякопскШ Край** (Ростокь на 
Дону), за lu l l  г., сь возбуждеШемь су- 
дйбпаго пpecлtдoвanfя по п. 3 ст. 1о34‘ 
Улож, о наказ, и 2) отъ 20 1юпя 1U11 г., 
па броннору иодъ зяглап1емъ „М. И. .Ча- 
.тахннъ День въ Окруишомт. суд'Ь“. 1’яз- 
скязъ. Съ 5-ю рисунками. Станица Усть- 
Медп11Д11Цкал. 0 . в. Д. Тпнограф1я II. К. 
Крячкона. IU1I г. {88 стр.), съ нозбужде- 
н1емъ судебпнго пресл'йдован!» по ст. 280 
Уло.'к. о наказ.

Н а б л ю д а ю т н г о  за  н о в р е м е н -  
пы м н н ад а  п 1я м и, в ы х о д я щ и м и  въ 
гор . К у р с к ’Ь, отъ 24 !н>ня 1911 г., на 
Л? 188 выходятеЯ въ г. KypcKt газеты 
„liypcKUfl Ьмл.'*, за 1911 г., съ козбуж- 
ден1емъ суднбпаго пресл1|довао1Я по п. 1 
ст. 281* Улож, о ннказ.

Объ изложепномъ Главное Управлеп1е 
по д*ла,мъ печати сообтаегь Вамъ, Ми
лостивый Госу.1арь, для св1.д151ия н зави- 
сящихъ съ Нашей стороны распоряженШ.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

2в 1юля 19П года за М 1.50.

26 1ю.!я 1911 года.

Объявляя благодарность за распоряди
тельность, засвид'Ьтсльствовяин) 10 К'ре- 
стьпискимъ Пачалышкомъ 3 уч, БШскаго 
^ з .гя , бо.юстнымъ и сельскимъ должност- 
ыымъ лицамъ Покровской во.юстп: канди
дату помощника волостного старшины К‘у- 
рпену; сельскпмъ старостамъ и писарямъ; 
с. Чергачсйскаго старость Мспыннкову н 
писарю Горлову, Усть-Пшинскаго—Щер
бакову и 11о.то1пш1скому, Карагужииска- 
го—Чучучашеву н .Михай.юну, Зыков- 
скаго—Иолынщикову и Илткипу, Таштли- 
скаго—Тшнкову, Камышенскаго—Кл ки
пу и Мицкевичу, Тайнипскаго—Пнргкягки* 
ву и Оксснепко, 1Сро11.1НИСкаго—Колесни
кову и Ьаклутмну, Саразонскаго—Зыко
ву и Ih.iiuKoBy, Аббаконскаго—Гулиеву 
н Няснльсву, Нижпе-Пьянковскаго—Ку- 
ЛИ’.КПИКОВу П Пу’гпну II с. Пьяоковска- 
го— Путину и 1!(аврииу.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Циркуляръ Департамента Общихъ 
Д tл ъ  М. В. Д ., Г. г. Губернаторамъ.

1^ркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д^ламъ печати М. В. Д .,Г . Томсноиу 

Губернатору.

26 {юня lu l l  г. М 24.

У шля 1911 г. 7734.

По DocTauoH.ieaiBMb Комитетонъ идолж*
кгтвыхъ лицъ по д^ламь печати н ал о - 

хепы аресты на с-т^дующ!» произведен1л 
мчатн:

С .-П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а , 
бгъ 28 ноня lu l l  г.:

1) на JS; 6, за 1911 г., журнала Д tл (^  
Жязшг“, съ возбуждо1пемъ судебнаг о пре- 
utAoeaina по ст. 128 Угол. У.лож. н п. 
3 ст, 1034* Улож. о наказ, и

2) на Л? 6, за 1911 г,, журнала „Со- 
1}|рмсн11икъ‘‘, съ возбужАев1вмъ судебнаго 
^ресл-Ьдовн1пн но ст. 128 Угол, З^лож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е та :о тъ  25-го 
Ьовя 1911 г., па Л; (I выхолящаго въ Моек- 
l i  журнала яСтярообрадчеекпм мысль", 
»  1УИ г., съ возбужден1емъ судебнаго 
йрес.тЬдовап1я по и. 6 ст. 129 Угол. Улож.

Б р е м е п а ш 'о З и е н с к а г о К о м в т е -  
га: оть 21 )юпя lu l l  г., па брошюру, 
юдь заглав1е.чъ „Студентъ ПМПЕГЛ- 
ШРСКАГО Уннверентета Св. Владим1ра 
В,1а.|.нч1ръ Голубевъ, (Ирокъ .Мученикъ. 
(Замучешшй жидами ученнкъ К1ево-Со-

Шйсьаю Духовнаго училища Андрей 
muHCKifi). „1\1ввъ. Типография" „Рус

та)! Печатня". 1UI1 г. ]рЬна 10 коп. нъ 
иду заключающихся въ означенной бро- 
рюрЬ призяаковъ проступлеи1й, преду- 
иютрЬниыхъ U. 6 ст. 129 Угол. Улож. и
D. 3 ст. 1034* Улож. о наказ., съ паира- 
мец»е.мъ д-бла нъ порядк'Ь ст. 1213** Уст. 
Ггол. Судопр.

ГОСУДАРЬ 11МПКРЛТ01»Ъ. по всо- 
подлаин'Ьйшцму докладу .Мтшетра Пну- 
трепнихъ Д-Ьлъ, нъ 17 лень марта сего 
года, ИСКМПЛОСТИВ-ЬШИК сонзьо.птлъ 
разрешить открытие всеросЫйской под
писки на постановку въ г. С.-Петербур> 
liv памятника педагогу К. Д. Ушинскому.

О таковомъ ВЫСОчЛЙШЕМЪ соиаво- 
леи1и ув-Ьдомтяю Наше Превосходнтиль** 
СТ80  для зависящнхъ раопоряженШ, прн- 
С0В0КуП.1ЯЯ, что мною BMtCTt съ спмъ 
учреждепъ для saRtauBaiiia атммъ сбо- 
ромъ Особый Комшетъ,. нъ c-itAyKHnewb 
cocraB t: 1) Лполлонъ Пнколаенкчъ .Ма- 
каровъ, Генералъ отъ ипфантер1и, 2) Мяк- 
симъ Максимовичъ КовалевскШ, Члепъ 
Государствоппаго CoBtTa, 3) Александръ 
Пасильувичъ Васильевъ, Членъ Государ- 
ственняго СонЬта, 4) Иартанъ Пваповичъ 
Нартаповъ, профессоръ жипскаго мели- 
цнпскаго института и 5) Ллексащръ По- 
тровичъ Иечаевъ, магнетръ фплософ1и.

HMliCT-b съ тЬмь считаю долгомъ ука
зать Вапшму Преносходптвльству. что У1а- 
нлстерстномъ Фннапсовъ сделано соот- 
в’Ьтствующвв риспоряж0Н)е но Казенпымъ 
Палатамъ о безпрепятствеиномъ нр1емЬ 
Казначей лвами могупшхъ поступить на 
оэиачешшй предмнтъ поже|)1вонан)й и о 
переводЬ затЬмъ поступиншихъ су.чмъ 
по третямъ года въ С.-11цторбур1Скую 
Контору Государстпеннаго Банка для за- 
числен1я на условный т«куш1й счетъ па.з- 
ванпаго Комитета за Л? 34542.

Сог.тасво журнальному посгапо(1ле1ПЮ 
Обшаго Присутстп1й Томскаго Губерпска- 
го Управлрш'я отъ 23 Шля 1911 года за 
>6 109, пъ .'lopflAKt 11UU ст. Уст, Угол. 
Суд. вовсе удаляется отъ з а т 1мио.чой 
до.тжпссти ПолнцейскШ Нядзпратель го
рода БШска Колл«жск1й Регистраторъ 
AaeKCtn Черныхъ. съ пропзводствомъ 
подсуднаго содиржшпя въ hophakI: и раз- 
M ip t ,  указаппыхъ въ ст. 5йУ Уст.' о сл. 
и ирпл. къ ней, съ 1 августа 1911 года.

26 шля 1911 года Л? 151.

2« 1юля 1911 года .V? 147.

Согласип журнальному постнновлопю 
Обшаго Присутств1я Томскаго Губервека- 
го Управлеп1я отъ 23 1ю.тя 1911 года за 
№ 114, Полвцойсьчй Иадзнратсль города 
Барнау.та пеимЬюш1й чипа Тихонъ Сур- 
нииъ, уволеппый прнказомъ Управлявша- 
го Томской губер1пеП отъ 25 сентября 
1910 года за .V 223, согласно прошшОю,
OTTi должности Н службы въ отставку, Д0.1-
жепъ считаться вовсе удалепиымг отъ 
вышеупомяпутой должности, въ иорядк-Ь 
1100 ст. Уст. Уго.1. Суд., съ ироизвод- 
ствомъ нодсудинго содержаи1я въ порядкФ 
и размФр'Ь, указанныхъ въ ст. 589 Уст. 
о сл. и прв.1. къ ней, съ 25 сентября 
191С года.

Согласно журнальао.му иостаноо.1е1пю 
Обшаго Присутств{я Гомскаго Губериска- 
го У11ранле1пя, отъ 23 Шля 1911 года за 
Л’ 109, въпорядк1; 1100 ст. Уголов. Судопр. 
вовсе удаляется огь занимаемой должпо* 
сти ПолицейекЮ Надзиратель гор. BiQcKa 
пенмЬю[ц1й чина Ивапъ Ба.тяцкП!, съ 
производствомъ нодсудинго солержап1я въ 
порядк! и pasM ipt, указанныхъ въ ст. 
Уст. о сл. и прнлож. къ ней, съ I авгу
ста 1011 года.

26 Шля 1911 г. .М 152.

Согласно журла.1Ы1ому иостаппвлеи1ю 
Обшаго 11рисутств1я То.мск2ио Губерпска- 
го Уиранл(ш1я отъ 23 ноля 1911 года за 
Л» НО, въ порядк'Ь 1100 ст. Уст. Уг. Суд. 
вовсе удаляется отъ занимаемой должно
сти Секретарь Колывансклго Городского 
Колицейскаго Уиранлегпя неимЬюнОЙ чи- 

I на‘Ллекс:шдръ Бпнгонъ, откомандировап- 
|иый въ рнспоряжеп1е Пово-Пиколаевскаго 
' Полицеймейстера, съ производствомъ иод* 
судпаго содержаи1я, въ иорядк-Ь и раз- 
м-Ьр-Ь, указанныхъ въ ст. 589 Уот. о сл. 
и прилож. къ ней, съ 1 августа 1911 го
да.

2(> Шля 1911 года 149.

Согласно журнальному постннокле1пю 
Обшаго Присутспня Томскаго Губсрнска- 
го Уиравлегия 01Ъ 23 iio.in 1911 года за 
Л? 109, въ порядк'Ь 1100 ст. Уст. Угол. 
Суд. вовсе удаляется отъ занимаемой 
должности и. д. Б1Пскаго УЬздпаго Пс* 
HpiiBuuh'a КоллежскШ Секретарь Иладимфъ 
Штойшре.льдъ, ст» производствомъ подсуд- 
наго содержии<я въ порядка и рпзмЬр-Ь, 
указаниы.чъ въ ст. 589 Уст. о сл. и прилож. 
къ ней, съ 10 Шля 1911 года.

20 Шля 1911 года Л? 149.

Согласно журнальному постаповлеиШ 
Обшаго Присутств1я Томскаго Губернска- 
го Управлеп1я отъ 23 Шля 1911 года за 
J4 199, ВТ. порядкЬ 1Ю0 ст. Уст. УГ01. 
Суд. вовсе удаляется отъ занимаемой 
должности Полищ'йскШ Надзиратель гор. 
В1йскаТитулнриый СовЬтиик'ь Александръ 
Грн.шов'ь, съ производствомъ подсудпаго 
содержан1я, въ иорядк-Ь н разм-Ьр-Ь, ука- 
запиыхъ въ ст. 589 Уст. о сл. и прп.т. къ 
пей, съ августа 1011 года.

27 шля 1911 года ^  15»9.

Околоточный Пазиратель 2 участка г. 
Томска сынъ казака Вогояв.тепской ста
ницы лб.тастн Войска Донского Михаи.дъ 
Харитоновъ Берпсовь, сог.тасио прошв- 
iiiK), на оспокашн ВЫСОЧЛПШК утвер- 
ждеппаго, въ 5-й день октября 1906 г. 
По.южешя Оов-Ьта 1Мннпстрпвъ, иршш- 
мается на государствеиную службу и ои- 
редЬляется въ штатъ БШскаго УЬзда По- 
лпцейскаго Управлешя, съ иазначеи1емъ 
ни должность Подвцейскиго Надзирателя 
г. БШска, съ 1 августа 1911 года.

27 Шля 1911 года Лг 1G1.
Назначается Околоточный Надзиратель 

5 участка города Томска notjMtKiraili чи
ни В.1ц.тавъ ПржоскШ—Полшшйскимъ 
Иадзирателемъ г. Б1йска, съ I августа 
1911 года.

27 шля 1911 года Л? 162.

Назначается Околоточный Надзиратель 
4 участка города Т'.мска неим-ЬющШ чи
па Андрей Ледаевъ—иолвцейскпмъ Над- 
зирателемъ г, БШска, съ I августа 1911 
года.
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27 1юля 1911 года Л; \ Н .

Наапачавтся, согласии 1фошцн!ю, и. д. 
Помощника Пристава Иркутской Город
ской Полиц1и неим'Ьк»и1й чипа Анан1й 
Дмтвк1>-('отаик(жъ—аа такую же долж
ность во 2-й участокъ г. Томска, съ 1 
августа 1911 года.

27 1юля lu l l  г. Л-! 25.
Увольняется Ново-ПиколаевскШ Город

ской Голова II. И. ihVpiiaconi» въ отпускъ 
въ Европейскую I’occiio по 25 августа те- 
кущаго года.

1 августа ИН1 г. X : 168.

Прослушапш1й полный курсъ юрпдиче- 
скпхъ наукъ въ ПМПЕГЛТОРСКОМЪ 
Томскомг ymiBBpcMTeTii сынъ псало.мщи- 
пш Федоръ Ильичъ Краспо»Т.кцрвъ. со- 
глааю npouieiiiH). па основан!» ПЫСО- 
ЧЛПШЛГО повол1ипя, воспослЬдовавша- 
го въ 27 день мая , 1911 года, щжпимиот- 
ся на госулйрстнеппув! службу н опреде
ляется въ штатъ Томскаго Губерпскаго 
Управлеи1я, по Ь’рестьяпскому 0тд'Ьлеп1ю.

Красноярской почтово-телеграфной кон
торы. съ 10 1ю.1Я с. г, безъ рас.чодовъ 
отъ казны по переезду.

Смещается: 11ача.1Ь(Шкъ аочтоваго от- 
делвш’я Боготолъ вокзалъ Шенелеш. въ 
почтово-телеграфные чиповники 6 раз. въ 
штатъ Таежной почтово-телеграфпой кон
торы, съ И 1юля с. г.

10 1юля 1911 года 57.

1 августа 1911 г. .V» 169.

Бывшш студепл. ПМПКГЛТОРСКЛГО 
Томскаго Ушшерсптета сыпъ свящепанка 
Яико.1аП Митрофановъ П11Нокур(1Нт., со
гласно прошеп1ю, па ociinnaniH ВЫСО- 
UAillilA i О поролеп1я, носпослеловавша- 
го въ 27-й день мая 1911 гол , прини
мается на государственную службу н 
определяется въ штате Томскаго Губери- 
скаго Управлен1я, по Крестьянскому Отде-

Приназы за Губернатора, Улравляю- 
ш,аго Казенною Полатою.

1 августа 19!1 г. Л? 160,

Пазпачаотся, сог.таспо ирошеп!ю, При
ставь 3 части города Иркутска пенм'Ью- 
Ш1й чина Яковъ Глпдмшеп'ъ Прпставомъ 
второго участка города Томска.

I августа 1911 г. Лг 107.

Иаэпачао'гся, согласно прошвп1ю, со- 
СТОЯЩ1Й па npnmic.ieuiii къ штату То.м- 
скаго Губерпскаго Упранле1пя Губерпск1Й 
Сокретн|1Ь ЬасплШ Ги>йчевгк1й Приста- 
аомъ Вокзальнаго участка го) ода Иово- 
Пиколаевска.

Протоколъ Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

29 !юля 1911 г. Л' Ш .
Черемпояск!й волостной мелнцппск!й 

фельдширъ Варнаульска1'о уезда, Васнл!й 
Йиковъ согласно ходатайству Чнетюнь- 
скаго участковаго врача, ]1азначается, по 
вольному найму къ нснравлвп1ю должно
сти Чистюньскаго участковаго фе.1ьдше- 
ра того же уезда.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
13 шля 1911 года Л; 56.

Назначается: Иадомотрщикъ ннзшаго 
оклада Ново-Николаевской почтово-теле
графной конторы Спищшъ И. д. Началь
ника Повалихипскаго почтопо-телографпа- 
го отделеи1я, гъ 10 1юля с. г.

Зачисяется па действительную службу 
Почтово-телеграфный чшювпнкъ О разря
да Рыбинской почтово телеграфной кон
торы Тугопицовъ, съ 5 апреля с. г.

Перемещаются: Пачнльпикъ Поналндип- 
скаго ночтоваго отделения l»ypjii.i.vKi>in,: 
па ту же должность въ штатъ Тальмеп- 
скаго почтоваго отделвп1я, съ 101юля с. г.

Почтово-телографпыО чииошшкъ 5 раз
ряда Пово-Ииколаевской иочтово-теле- 
графпой конторы A iit h h o u i . па ту же 
должность въ штатъ Таежной п. т. кон
торы, съ 10 {юля с. г. безъ расходопъ 
отъ казны по пориезду.

Иадсмотрщнкн пизшаго оклада Абакан
ской п. т. канторы Инчуртп. п Корелнн- 
скаго п. т. отде.тен1я Жуковъ одипъ па 
место другого, съ 10 {юля с. г. безъ рас- 
ходовъ отъ казны по переезду.

Увольняются въ отп)скъ съ сохрапе- 
шемъ сО/Тержан{я: Начальппкъ Каннской I 
городъ ночтоао-телографной.конторы Кол-! 
лежск1Й Сонетпикъ Нетуховг но Евро-1 
нейской Poccin на 2 месяца. I

Почтово-телеграфный чпновпнкъ Гу раа-| 
ряда Томской почтово-телографной конто-1 
ры H.iacoB’b но Сибири на И з .месяца. I 

Смещаются: Почтоно-телеграфпый чи-1 
цовппкъ Г) разрл.да Таежной п. т. конто- 1 
ры О.щпцовъ почтоно-телеграфнымъ чп-| 
новпнкомъ О раз. въ штатъ 11ово-Ппко-| 
лаевской п. т. конторы, съ 16 1юля с. г . ! 
безъ расходовъ отъ казны по иореезду.| 

И. д. Начальника Тальяенскаго почто-1 
ваго отделоп1я Солодк1пгь почтово-теле-! 
графнымь чпноппикомъ о раз. нъ штатъ 
По^^О'Ииколаеяской н. т. конторы, съ 16 
{юля с. г. безъ расходовъ оп» казны по 
переезду.

Постановлен1е Исп. об. Начальника 
Томскаго Горного Улравлвн1я.

20 {юля 1911 года.
Продолжается tra одннъ месяцъ всте- 

каюппй 4-го августа сого года срокъ от- 
□уска виут1)и Импер{)1 каацедярскому чи
новнику Томскаго Горнйго Управ.тец{я 
Коллежскому Лссесору Филимонову, со
гласно его ходатайству, безъ сохрапеш’я 
содержшпя.

Отъ Т омскаго Г убернснаго Управлен1|,.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

29 1ю.1Я 1911 года.

1. Возвратясь пзъ поездки но деламъ 
службы па горные и золотые промыслы 
нъ пределахъ Семипалатинской области, 
вступаю сего числа въ должность. Дей
ствительному Статскому Советнику .Наю- 
ропу, исирявляншему во время моего 
отсутств1« должность Пачалышкн Томска
го Горнаго Управлон{н и Статскому Со
ветнику П1.ар1шну, иснолпяшиому обя
занности По.мощннка Начальника Горна
го Унравлеп{я, предлагаю обратиться къ 
исполпеФю своихъ прнмыхъ обязанностей.

2. Въ виду рцзрешенпаго Мшшстор- 
ствомъ Торговли н Промышлеппости По
мощнику Начальника Томскаго 1'орнаго 
Управл0п1я, горному ннжопору. Действи
тельному Статскому Советнику Маюрову 
месячнаго отпуска внутри 11мпер{и, испол- 
нвн{е но время его отсутств{я обязаппо- 
стой Помощника Начальника Горнаго 
Унравлеш'я возлагается съ 1-го августа 
сего года па Чпповпика особыхъ поруче- 
iiitt, Сгатскаго Советника Ш в р тта .

Постановлен1я за Томскаго Губерна
тора, Управляющаго Томскою Казен

ною Палатою.

21 шля 1911 года .V 5м.

Назначается почтово-телеграфный чи- 
новникъ О разряда Капской п. т. конто
ры Тырыкннъ И. д. Пачальннка З'стьян- 
скаго аочтоваго отделе1пя. съ 1 августа 
с. г, безъ расходовъ отъ казны по пере
езду.

Перемешается: Иачальникъ Устьянска- 
го ночтоваго отделщпя Капмьевъ почто- 
во-толеграфпымъ чиповиикомъ 5 разряда 
въ штатъ Капской и. т. конторы, съ 1 
августа с. г, безъ расходовъ огь казны 
по переезду.

Зачисляется въ действительную служ
бу время, ироведепиое по вольному пай- 
му почтово-телеграфному чшюоапку 5 
разряда Томской ночтово-телеграфпой кон
торы Рыбаку, съ 1 1юия 1906 г. но 16 
мая 1911 хода.

26 {юля 1911 года Л; 59.
Определяются: Мещашшъ AnaTO.iitt 

llu.iocyxHui. почтово-телеграфпымъ чипов- i 
никомъ в разряда, по вольному найму, i 
въ штатъ Уярскаго ночтово-телеграфиаго j 
отделен1я, съ 16 1юля с. г. [

Мещапинъ Адександръ Ке.шевъ над-! 
смотрщнкомъ ннзшиго оклада, по вольно-' 
му найму, нъ штатъ Ыйской и. т. коп-| 
торы, съ 16 {юля с. г. I

Кростьяпшгь ГеорПй Зртнеръ почтово- 
телеграфпымъ чшшнникомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ ночтово-теле- 
грцфнаго отделе1пи Чапы, съ 16 {юля с. г.

Назначается: Почтово-толеграфпый чн- 
понпикъ 6 разряда ‘ГаежноЙ почтово-те
леграфной конторы Губврнск1й Секретарь 
Наевъ Пачалышкомъ ночтоваго отделушя 
Боготолъ вокзалъ, съ 11 {юля с. г. ' 

Перемещаются: Почтово-телеграфные
чиновники 6 разряда 11ово-Пнколаевской I 
ночтово-тулографноП конторы Шубкнаг! 
и ночтоваго отделеп1я Боготолъ-вокзалъ 
Духиквкъ ОДИИЪ 1Ю место другого, с ъ  16 
1юля с. г, безъ расходопъ отъ казны по i 
переезду. I

Почтово-телеграфиый чшювникъ 6 раз.: 
Уярскаго почтово-телеграфнаго отделеи1я ’ 
Петуховъ на ту же должность въ штатъ!

Назначается: Почтово-телеграфный чи- 
новяпкъ 6 разряда Томской почтово-теле
графной копторы Ларуков'ь->иочтово-тв- 
леграфпымъ чкновпнкомъ 5 разряда въ 
штать той же конторы, съ 1 августа с. г.

Перемещаются: Иадсыотрщпкп почто- 
во-телеграфпыхъ отделен{й: Опгудайска- 
го—Страишлковъ и Южно-Енисейскаго 
К’вачевъ одннъ на место другого, съ 1 
августа с. г, безъ расходовъ отъ казны, 
□о переезду.

Увольняются въ отпускъ съ coxpaneni- 
емъ содержап1я: Почтово-телеграфный чи- 
повнвкъ 2 разряда Томской и. т. коиторы 
Лпгвпиовт. но Свбпри на 2 месяца.

Пачалышкъ Птатскаго ночтоваго стде- 
леп{я Иики.тьсьЧй на Алтай па I месяцъ.

Начальппкъ н. т. отделепгя Пудникъ 
lO.iia Фудоровичь, по Еиисейской губ. 
на 20 дией.

Почтово-тв.легрифный чиповникъ О раз
ряда Томской то.тефошюй сети Погылн- 
цыпа но Pocciu, п.а 28 дней.

2 августа 1911 г. Л? 3644.
Раземотревъ, нпотстав.лешшй при ра

порте Томскаго По.шцШ.мейстора отъ 25 
1юля 1911 г. за 2767, протоколъ состав
ленный полиц1ей на владельца дома № 33, 
но Дальне-Ключевской улице крестьяни
на Степана Феоктистова Иоляаикаги, за 
нарушугИе кмъ п. I „Обязателышхъ По- 
станов.1еи{й“ и.ш ш 1ы.\'ъ Томской Губерн
ской Сапитар:]о-Псполпительной К омис
с у й  н утвержлепныхъ Губериаторомъ 16 
августа 191U г. выразившееся въ апти- 
саиитарномъ содержшни двора,—П о с т а 
н о в л я ю : крестьянина Стеиана Ло.ляи- 
скаго на оспован1и и. U  озааченныхъ 
яОбязателышхъ ПостановлепШ'* подверг
нуть денежному штрафу, въ адмнпистра- 
тивпомъ порядке въ размере десяти руб
лей, съ заменой арестомъ при ito.imUu 
на трои сутокъ, обратннъ означенный 
выше штрафъ, нъ доходъ казны по § 35 
ст. I п. „В“, сметы М. В. Д.

2 августа 1911 г. Лг 3747.
Разсм0|февъ, представлвпныо при ра- 

портахъ То.мскаго ПолицШиейстора, отъ 
21 мпп. {юля за Л?Лг 2740 п 2741, два 
протокола составлоппые нолшОей па до- 
мовла.1ельцевъ: по Ключевскому проезду 
подъ Л1 3, Иарымскуго мещанку Мар1ю 
Григорьеву Семенову в по Петровской 
у̂.1ице подъ Л» 36, крестьяпппа Сергея 
Степанова Горбупова, за иарушеп1е ими 
II. I „Обязательныхъ Иостапонл0н{й“, пз- 
дашшхъ Томской Губорпской Сапитарпо- 
ИсполпительпоЙ Комисс1ей и утверждеп- 
ныхъ Губерпаторомъ 16 августа 19Ю г. 
выразившееся въ аитиса1Штарномъ содер- 
жап{и припа.тлежагапхъ пиъ усадбъ,— 
П о с т а н о в л я ю : мещанку М ^ ш  Семе
нову и кростьяшша Сергея Горбу^пова, 
на ocnOBaiiiii и. 14 озпачонпыхъ „Обяза- 
телышхъ 11остановлешй“ подвергпуть де
нежному штрафу, нъ административномъ 
порядке, въ размере по пятидесяти (.50) 
рублей каждаго, съ заменой арестомъ 
при полиц{и па две педели каждаго об- 
ратявъ озпачетшй выше штрафъ въ до
ходъ казны по § 35 ст. 1-й п, „13“, сме
ты М. В. Д.

Дирокторъ Бтораго Томскаго Реалып- 
го Училища извешаетъ, чго пр!емпые 
экзамены начинаются 8 августа въ 9 ча- 
совъ утра.

}Курпа.тьпымъ постпновлен[е.мъ Обшлго 
Прасутстн1я Томскаго Губерпскаго Уо- 
равлеШя, отъ 23 1юля 1911 года за Лг 111, 
определено: квартиру пристава 5 става 
Каипскаго уезда изъ сода Возпесопскаго, 
Вознесевокой волости, перевести въ се.ю 
Покровское, Карачинской вол.

Журпаломъ Общаго Присутств1я Том
скаго Губерпскаго Унранлвн1я отъ 23 1юл1 
с.г. за 924 определено: съ 1-го янва
ря 1912 г. отчислить отъ ТутальскоЙ по
лости Томскаго уезда с. Ллексеевское, 
дер. Лрмоки и Васи.иевскую и участки; 
Пижн{й-Шалай, Быхгйевск{й, Любарск1й, 
Краси.товск{й, ТелеуженШ, Солдатолск1й. 
Ка1шск1й и Арлюковск{й хуторъ п обра
зовать изъ пихъ особую волость подъ 
1Швип{омъ „Серпоно-1\1ихайловской''. С1 
ввзначеи{вмъ местопребы1Ш1пя волостного 
(|равлип1я въ с. Адексеевскомъ.

Журпальпымъ определен{о.мъ Общаго 
Прпсутсто{я Губерпскаго УправлеШя раз
решено открыть въ селе Калистратоо- 
скомъ Шадрипский волости, Бариауль- 
скяго уезда, ежегодную, съ б по Г2 нояб̂  
ря ярмарку, и въ томъ же селе, ожепе- 
дельный, по воскресеньямъ, базаръ.

Отъ Томской Городской Управы.
2 - i i  Г п ж - к Ш  Г о р о д с к о й  1 1 :ю м ъ .

То.мская Городская Управа произвел 
1 августа 1911 г. 8 тнражъ погашек1я o6J 
лпгАшй аазвакпаго займа.

Выгаодвпл въ сеЙ тирижъ облигаши ииж 
чиваются съЬго ноября 1911 г. вьТомско! 
Городской Управе.

Обдигацш 1)ышедш!я нъ тнражъ, должаы 
иметь нри себе все куиивы, срокъ киимт 
истекаогь после 1-го ноября 1911 года, вь 
протшшомъ случае сумма недостающихъ ity- 
поповъ будегь удержана изъ капитала, яод- 
лежащаго оплагЬ.

YlS№ вышедшихъ въ тиражъ облига^йЛ.

въ 1009 руб.-' въ 5П0 руб, i! въ ши руб.

.‘>Г|
101

Нумора иблигащВ, вышедшихъ въ преж1 
тиражи в не предъявленвмгь къ оплате гл
1-го августа 1911 года.

Течвп1о иродентовъ по симъ обл11ГАа1ям1 
прекращается со сроковъ здесь по1сазаипыхъ, 

Проценты, получеваые по купонамъ носд! 
спхъ срохонъ, будуть удержаны изъ кал- 
тала.

J000 уб.
Тичеа1о ®/, 

прекратилось

• БОО руб,

Течен1е
прекратплось

i ' i

1SB 2  !ввг. 19К
1 'МОЯ ГЧ1 
1 !чая lull

О вызовъ нъ торгамъ.
и. об. Судебнаго Пристава Красиояр- 

скаго Окружпаго Суда Переверзевъ, ка
мера которяго помещается нъ г. Красно
ярске по {МалокачнпскоЙ ул. въ дом4 
Соколова .М 100,16 симъ объявляетъ, чи 
ыа удовлетворе1пе претипз{и купеческо! 
жены веры Давидовны Минской въ 1639$ 
руб. 20 коп. съ “/о будетъ производитьм 
23 ноября 1911 г., въ 10 чясовъ утра, 
въ КрасноярскомъОкруясяомъ Суде пуб
личная продажа нодввжимаго имевйц 
прнпадлежащаго Ачинской мещанке Ека
терине Евиеньевне Круглихппой, заклю- 
чяющагося въ месте звмлп, мерою: по" 
улице 8'/з саж. U внутри двора 20 саж. 
съ постройками каменный 2-хъ эгажаи! 
домъ, флигель н службы, состоящаго ш 
г. Ачинске,! участка по Никольской улв- 
це. Пмеп1е не .застраховано, состоитъ п
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uort увзмскательаацы МинскоП вь сум- 
1 16000 р. и будетъ продаватьсявъ пол- 
шъ oObout въ пврвыП разъ. Topi-b пач- 
гея съ ouiuo4Hoa суммьи 30000 руб., 
|| согласно 1082 ст. уст. гражд. суд. мо- 

> быть продано U нижо од1шонъ.З~-3

11. об. Судобпаго Пристава Краспояр- 
1Г0 Окружпаго Суда Пороверзепъ, ка- 
YA котораго iiositmaeTCfl въ г. Крас-по- 
iKt DO Малокачниской ул. въ дом^ Со- 
юва № 100 симъ объявлястъ, что на 
1ВЛвтворви1о прит0нз1й: Ккатвршш То- 
iBQuuoli о р. и  к. и Николая
филковича въ 4843 руб. .56 коп. съ “/« 
»гь производиться 23 ноября ЮП г., 
1U часооъ утра, нъ Краспоярскомъ Ок- 
кнонъ СудЬ публичная продажи пидви* 
laro iiMtniH, прппадложащаго жоп-Ь 

пца Ллександр'Ь CTeuanount Ппколь- 
)В и жoDt Mtuiatuuia Кндок1и Ивапов- 
Мякотипой, заклк)чан>щагося въ .ntcTi 

ци, И'Ьрою 418 кн. саж. съ построй- 
18—доиъ, флигель, службы, состояща- 
8Ъ г. КраСЕШЯрСК̂ , 1 ч., по Овсянпи- 
ккому пор. llM'Liilo застраховапо, со- 
«гь въ залога у взыскателышцы 'Го- 
йнипой въ суммЬ 202<Ю р. 11 будогь 
аавахься въ ио.шомъ ооъом11 въ пер- 
I разъ, торгъ начнется съ оценочной 
!iu 20000 руб., но согласно 1182 ст. 
. гражд. суд. можетъ быть продано п 
te оц'Ьокп. 3—3.

[Icu. об, Судебпаго Пристава, Приставъ 
пана, Томскаго у1$зда, Доброхотовъ, 
оспоо. ЮЗО ст. уст. гр. суд., объяв- 

, что 1 сентября с. г., съ 10 ч. 
въ uoce.iKt „Кочпево" и)ш станд1п 

Ж.Д., Прокудской полости, То.нскаго 
1зда будетъ производиться продажа съ 
фоннаго торга: ломь деревянпый, кры* 
1жел113омъ, въстФнахь 14 — 19 ар. выш. 

ipm., !2 окопъ. 6 дверей, трп печи. 
lymocTDo это outnuDO па спосъ; при- 
нежащее креедьяппиу—uepecuienuy
|рнцл1ю (Спбкало п подлежащее прода- 
I па удовлетвореп1е псконъ Дан1пла 
1удакова и Ивана Заболотскаго въ сум- 

2100 руб. Ou'hneno имущество для 
|ргопъ въ 1000 руб. 8—2.

суд., объяв.дяетъ, что имъ 2.5-го августа О то р га х ъ  ПО иазеннымъ подрядамъ I-ходящШся въ ии%п1яхъ купцовъ-земле-
И поставкамъ .1911 года въ 10 час. утра въ канцеляр!» 

своей по .Михайловской y.inut въд. Л? 19,

м "  с „ о„ро. ой д,  2^ а . у .
хайловичу Котельникову и заключающа г. часъ дня К'лшурепц1я постав-
гося нг разяаго родя ббстапояк-Ь театра » / в|>»™птовъ по запечатан. заявл«шгят.. 
.Модерп1“ па удоп,1отвореп1е претопз1и!
Пнко.™ Непедиктовача'^Ероф-Ьвва „ т . '•''■I 'О Д» “ "• 
сумм-Ь 176 р. 06  к. Имущество ou tneno | ^
для торга въ cy.MMt 138 р. 95 к

3—1.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
паго Суда II. Л. Ромаповъ, жит. въ г. 
Томск'Ь. по Пульварний ум. въ дом-Ь.>8 9, 
симъ об'ьявляетъ, что па удовлитвореп1е 
предъявлоппыхъ къ умерпшму Александ
ру Козлову протоизК! Васпл1я Кавепшп- 
копа въ сумм-Ь П83 р. 93 к. (порошед- 
шей къ пос.гЬдпему въ соОственпооть отъ 
Удовицкаго и Лизовскаго), будетъ пропз- 
водиться 23 ноября 1911 г. гъ И) час. 
утра въ 3U.it uactAunitt Томскаго Окруж
паго Суда публичная иродажа педвижи- 
.\ianj iiM’buiJi, иринндлежавшаго pau’be 
Л.ь-ксанлру и Лф.-шасио Козловыиъ, а 
u u iit, jii смертью пориаго, перешедшаго 
по праву ма«мЬдстиа, въ собсткшшость 
одного Афанас1я Козлова, паходящагося 
въ г. ToMCK-fc. въ 1 П0.1ИЦ. уч. по Офи
церской ул. подъ Л? 9.

IlMtnie это заключается вь двухъ до- 
махъ дцренннныхъ въ «цинъ и два утачса 
и дерввмппыхь 2-хъ эгэжныхъ слу^кбахъ, 
съ участкомъ :ieM.in по улпц'Ь 25 саж., 
по задней меж1> 24 саис. н нъ г.зубь дво
ра S5 савч. Въ залогЬ по состиитъ и бу
детъ продаваться въ цtлoмъ cocTaBt. 
Торгъ начнется съ оц'Ьиочной су.ммы 
оООО р., по такъ кахъ торги :ito вторые, 
то можотъ быть продано и ниже оценки.

Судебный Прпст «въ Томскаго Окруж- 
го Суда Ромаповъ, жительствующ1й въ 
Томск'Ь по Офицерской ул., вьд . >й28, 

locuoHuiiin ЮЗУ I г. Уст. Гражд. Сулоир., 
■^'.являвтъ, что Ю августа ЮН г. съ 10 

I. утра въ г. Tc-4CKt по Большой Под
бой ул., въ д. Л« 19 будетъ ирода- 
ъся движимое имущество, прииадле- 
шее Максиму Чщлишювичу Ярослав- 
ty. cocTUHitiee 1ь«ъ лошадей, экипажа, 
leR, кяпгъ, ружья, грамофоп'«, швей- 
I машины, мебели, домашней обста- 
iKt и проч., U «'UtneHiioe для хорговъ 
1754 руб. 50 кип. 3—2.

гКайлннское Болостпоо 11равлеп1е, Том- 
иго ytздa объяв.1нытъ, что'21 августа п. г. 
I  с. Боровлапскомъ, сей но.юстп, по 

:аоряжеп1ю сего 11равлеи1я, uMterb быть 
|(оазводепа аукц[ишшя продажа движи-

0 имущества, пряпадлежащаго торгую- 
иу креегьяпииу Николаю Николаевичу

Волкову, состоятаго ирнимуществешю
1 мануфактурныхъ п другихъ тиваровъ 
сумму 713 руб. ТО коп., иписаниаго

8S ухо&летворон1е исковъ по псполиитель- 
ввмъ .1истамъ Г. «Мирового Судьи 6 уч. 
Гокскаго у^зда Степапа Печорнп въ 
:ymt 1627 руб. 60 коп. п Козьмы Бо
кова 1185 руб. 2 коп. 3—2.

Мар1ипск1Й Горный Испрашшкъ объя- 
нляегь, что согласпо постаиовлон11о хМа- 
р1ипскаго у-йзднаго по воинской иовишю- 
сти Присутств1я отъ 15 докабря м. г., 
передаппаго при падиаси 31-го декабря м. 
г. за Л; **6>;*,ш о всыскап1и штрафа съ 
семейства еврея Мар1инскаго м-Ьшашша 
Лейбы Пцковз Овердл«)ва вь суммй ,300 
руб. за уклонен!» отъ исполнен!я воинской 
аовиапости, I сентября 1911 г. въ 10 ч.

Па ст. Омскъ 3-го октября 12 ч. дня, 
конкнфепи!я по започят. заявл. сдачу 
въ аренду м'Ьста на плит. ст. Омскъ для 
тор. пзъ KiocKa кам(*п. и чугун, издtл. 
Уральскнхъ завод. Подробности личпо и 
почтой (ст. Омсвъ Коптора Нач. U Отд. 
Сл. Дв.) • 3—1.

Кр:1СПОярскяя нойскопан стропто.тьпая 
К0МИСС1Я симъ объявляетъ, что ею на 2-е 
сонгября С /Г . въ 11 чвсовъ дня по мест
ному времени иазиачопы ycTiiue и по 
гыпечатипымъ объявлеп!имъ торги па от- 
.дачу въ подрлдъ производства штукатур- 
пыхъ работъ па сумму около зиоОи руб.

Залогъ требуется денежный п.ди про- 
цептными бумагами иъ суммЬ 1000 руб. 
пли имущественный 2400 р.

Коидтци можно разематринать ежед- 
певпо, кром'Ь праз.дничиы.хъ и поирисут- 
ствешш.ч'ь дней сь 10 час. утра до 1 ч. 
дня нъ камце.тнр!и KOMUCcin, находящейся 
въ iioce.ihi} близь строющнхся казнрмъ 
въ Aoiit г. Путнмцева.

3—1.

ОкружныП Пнт«т.1ап’п> Омскаго воеппа- 
го Округа прнглашаотъ г.г. зoы.leвлaдtлb- 
цевъ, арицаторовъ, сельско-хозяйствен- 
ныя общества и товарищества, земск1я 
управы п кристьянъ, желающихъ продать 
рожь, муку, гречневую крупу, пшено п 
овесъ прислать о то.мъ съ начала авгу
ста месяца Ю11 го.да, ипсьмешшя за- 
H R .ie n ia , оплачеппыя двумя гербпвы.мп

владФльцевъ, пр1обр-&таются па общн.чъ 
основап!яхъ съ другими прн.мымп пропз- 
водителями; что же касается продуктовъ, 
хранящихся нъ торгоныхъ пом’Ьщеп1яхъ 
кyпцoвъ-зoмлoвл.aдtлы^eвъ, то продукты 
могутъ быть приобретаемы у нихъ лишь 
въ размкр'Ь производительности ихъ iiMt- 
п(й, yдocтoвtpeнпoй земскими уиравамн, 
ш и заменяющими и.хъ учрежлеи1ямв. 
Покупка же п.злнп1ка, сверхъ таковой 
ироизнодительпости, допускается только 
1Ш общемъ ocnoBaniii па paant съ другими 
торгонцамп-постапщика.ии.

При продаж^ x.itCa кристьяпамн, тре
буется представлеш'я свндФтельства отъ 
земскихъ уприаъ или пемскихъ пачальпп- 
ковъ о аро1ыводств1г ими оэпачеппаго 
хл-Ьба.

При падпчиой покупк-Ь хл'Ьба въ им^- 
п1и производителей, соид'Ьтельства о про- 
нзнодите.1Ы10стп tiMtiiiR не требуется.

При этомъ Окружный Пптепдаптъ ста- 
внтъ г.г. )1рои.зводнтелей х.тЬба въ пз- 
HtcTnocTb, что выплата депеп> за приня
тый продукть будегь производиться въ 
Окру жпом ь 11птеп даигском ь Уирав.1вп1и 
по прцдставленж квитаиц1н, а въ отд^ль- 
пы.хъ сдучаяхъ по взаимному съ ними 
С01'дише1пи>, выплата депегъ можетъ про
изводиться по no4Tt или телеграфу за 
счетъ продавца чрозъ ближайшую къ iln t- 
н1ю контору Государствеипаго Банка пля 
казначейства.

51'Ьшки подъ насыпку х.гЬба будутъ 
отиускатьсв съ перевозкой ихъ за казеп- 
пый счетыш стаиц!ю сдачи хлЪба. 3—1.

О нeдtйcтвнтeлbнocти донументовъ.

Т о м ск о е  Г о р о д ск о е  П о л и ц е й с к о е  У ира- 
влеп»в о б ъ я в л я е т ъ  о б ъ  y r e p t  к р . Т о м ск о й  
гу б ., К аи и ск а го  у 'Ьзда, П п ж п о -К а п п ск о й  
вол. К м ел ьяп о м ъ  П а р л ам о вы м ъ  Л г а п и т о -  
вы м ъ п ас п о р т а , я ы д ап н аго  е.му И п ж п е -Б а -

маркамп 75 копоочпаго достонпстиа каж-1
лая, въ Омское Окружное Иитгидзитское К*̂ ®̂ ”̂ и про-
Управтен!». ситъ ститать пнд'Ьйстнителышмъ.

Пь auHB.ieiiiu этомъ должно быть ука
зано, звап1е, имя. отчество и фам1|л(я! Томское Городское Полицейское Упра- 
зем.1«^влад'Ьльца, пазвап(е им'Ьп1я и у’Ьзда, 1 влен(е просить считать нед^йствитель-

--------- ------------  . , указаше адреса, куда долженъ быть от-;цимт, утерянный паопорть годового сро-
утра па Липолоповскомъ пршг.к'Ь мною цравлоиъ отв-Ьть п.а заяялён1е, количество ка, вы.1ацпый Каипскимъ Городскимъ 06- 
будетъ продаваться съ аукциона имуще-,иродуктовъ, предлагаемое иъ поставку И’Щйствшшымъ Управ.1еп!вмь 2 мая 1911 
ство. Свердловыхъ, заключающееся въ качество ихъ, u tn a  за пудъ ицодукта, со года за Л: 644. на имя Капнекаго м-Ьщ, 
деревяипомъ дом^. падворныхъ построй- сдачей па стапц(и ж. д. указан(е жел. дор. Петра АлексЬёва Грляпова.
кахъ, домашнемъ скот*: лошадей, коровъ, стапцШ, пристаней или магазиповъ, гд* .............
па nono.nieiiie скаяаинаго штрафа, по оц'Ьи- продукты будугь cianui, куда доставить 
к* па 360 р. |м*шки, изъ какихъ кассъ и какиыъ спо-

Желзю1ше купить им*ютъ пожаловать | собо.чъ до.]жпы быть выплачены деньги, 
па сказанный пршскъ. | Независимо того въ заявли1пи шцлежип.

. -  I указывать продается лп хл*бъ паличной по-
ТоаольспоеГуОорпскоп

объявляетъ, ч.О, '.д ,,   ̂ |хл оиъ будетъ свпд-Ьтольствоваиъ
постаповлеШю оааго отъ 14 .юля  ̂„р|ом^„комъ, согласпо пупкта 6-го пра-
за .V* 192. въ Общомь Присутств(н То 
больскаго Губерпскаго Упрнвлен.я имЬютъ 
быть 15 сентября сего года въ 12 часовъ 
дня произведены торги съ переторжкою 
чрозъ три дня на продажу земельнаго 
участка, паходящагося въ пред*лахъ 
Малокраспоярской воюстя, 'Гарскаго у'Ьз
да, прш.адлежаго наслЬдникамъ Падвор- 
паго Соя’Ьтпика Белипскаго для нополпв- 
п!я ЧИСЛЯ1ЦНХСЯ за этимъ участкомъ пе- 
доимокъ губерпскаго земскаго сбора и 
государственной поземельной подати въ 
сумм'Ь 719 р. 72 к. Участокъ этотъ за- 
ключаетъ въ себЬ 455 дос. 400 саж. 
удобной и 92 ДОС. 800 саж. пеу.тобиой 
земли. Торгъ пм’Ьвтъ быть начать съ 
оц-Ьики въ 1641 р.

Жолающ(е могутъ разематривать бума
ги, касающ!яся продажи участка пас.1‘Ьд- 

Томскаго' нпковт. Звлпчскаго въ Тобольскомъ Гу-й. об. Судобпоп* Пристава ......... ..........................................
I  Лружоаго Суда по г. 11ово-11йко.1аовску;бврпскомъ Уиравлен!и въ присутствеипые 
[ Поцрвъ. на оспован.и 1030 ст. уст, гр.'дни отъ 9 до 3 часовъ дпя._______ 3—1

WMouie Сибирской ж. д. симъ доводить до всеобщаго св'Ьд'Ь.пя, что пижопоимоновапиые 
цуыкъ и товаръ, невостребовапиыв въ уставовловаые ст. ст. 40 и 90 Общаго устава 

«̂wc. ж. д. срока, въ случа* дальпЬйшаго непршма ихъ получателями, будут.» по иетече- 
н!и укаааппыхъ тЬми же статьями срокоьъ, проданы съ публичпаго торга.

Ставши Стапц!и Ф Л .\1 И Л I II.

вп..ъ покупки продовольствеппы.хъ 
<1>уражиыхъ иродуктовъ военпымъ в*дом- 
ствомъ отъ земствъ, земледЬльцевъ и 
сельгкохозяйствешшхъ общестнъ; покуп
ки па срокъ совершаются съ эемлевла- 
д'Ьльцамп, крестьянами и земскими упра
вами безъ залоговъ, при чемъ въ обозке- 
чеше псправпости исиолне1Мя ирииятыхъ 
землев.тад*льцами па себя обязательств!», 
требуется вм*сто за.юга—првдстав.ге.пя: 
а) отъ дворянъ—свидетельства, за под
писью мъстнаго предводитола дворянства 
U п» мек*е двухъ .м*стиыхъ дворяпъ

Иово-Пнколаевскоо Горо.тское ПолицеК- 
ское Уоравлеп1н, Томской губ. просить 
считать лед*йствитольиыми утерянные 
в.дал'Ьлыхамп паспорта: 1-й па имя м*щ. 
города 1\1ир1йпска, Томской губ. Барва- 
ры Яковлевой Ш.чдрипой, годовой пас- 
портъ, выданный МарЬ.пскою м*шапскою 
Упрявою 4 августа 19Ш года за Л? 1328 
и 2-й ни иия кр. Нижегородский губ., 
Ардатовскаго уЬзда, Смирновской вол., 
с. Милепипа Якова Гхузьмипа Зацыпппа, 
числа, м-бсяца и номера па паспорт-Ь вла- 
д-Ьлепь не иомпитъ.

О разыскан!и ли1;ъ.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Т«»мска, 
па ubHOBaiiiH 846 и 847 ст. уст. уго.юви. 
^ ’допроизвод., разыскннаегъ крестьяпипа 

 ̂ . .Томской губ., .МарШпекаго >*зда, Быряп-
зем.твлад^1ЬЦ0въплп свцд4твльства зпм-,скоП волости Якова Сомввова Чохонад- 
скоГ. управы о козичвств-Ь земли, состоя- скаго 24 .i tn . ,  обвивяомаго въ краж! 
щоО подъ no.innti и лугами, ежогодпомъ | вещей у Абрамовпчъ (ст. 109 уст, о нак.). 
посЬвъ, срецпемъ за пять .тЬтъ урожа*, 1 Црну^^ты обвппяемаго поозв’Ьстпы. 
количеств* иродуктовъ па собствеппое 
употроби1е и остатк* обрашаемомъ въ Бсяк.й, кому ызв*стно м*стопребыBailie 

озпаче.шыхъ лицъ, обязаиъ сообщить о

при расчет! за посл!дшою иарИю еда- - " чхушвство разыскиваемыхъ лвцъ,
BieMiro продукта. 11рппеисправЬостпплн;??"’ “̂ ^^̂ ^^̂  «“‘“‘■«‘icKoe
откп.ч* ппо1 Плжат1, плптяпиу. с-к ппмаи. 1  ̂* 1 ®

й 'I отправлшпя. I иавпачеп1я: ото|.пв«т«««. 1Ьаупателя.
Годъ груза.

п, ф .

ilivi 33335Москва гор. ’Н.-Иикол. 
I I .М.-К.-В.

В. Апдрес-въ 'П|>. 
и Î '̂:

дуб. I скатерти п [
^идфяла разпыя' 1 .3 24

отказ* продолжать поставку, съ постаВ' 
щикояъ взысканается неустойка въ раз- 
м*р* 20'>/и11 lO'VoBb зависимости отъ общей 
стопмостп закупленнаго х.гЬба п невы- 
ставлепиаго въ срокъ, если стоимость 
законтрактоваппаго количества бол*е на 
сумму 10.000 руб., а если мен*9 Ш.ООо р., 
то неустойка взыскивается въ разм*р* 
lO’J ...

Бъ OTHOiuenln купцовъ>зем.1евлад*ль- 
цевъ устанавливаются сл*дующ1я допол- 
нительпыя цравпла, наличный хл*бь, па-

Уа Внце-Губеряатора,
СтаршШ Со&*таикъ ЕреиЪевъ.

Помощи. Д*лопров<ш. Н. Гусельниковъ.
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‘1АШ> иЕ0ФФП111А.11.11А}1.
П и с ь м о  в ъ  р е д а н ц !ю .

м .  г.

г. ]'одакторъ.
Стрцмясь upuKucTU полиостью иъ  жизнь 

)лагитворит(ЗДьиыя и патр!отичиск{я зада- 
ш i^OiuucTua и опрандать атимъ Ш>1СО- 
ЧАИШЕЬ: дов-bpiB ГОСУДАРЯ ]ПШ К- 
г*ЛТОРЛ,благоволившаго ВСЕМИЛОСТИ- 
Н'ЬЙШВ выслушать докладъ о дЬятель- 
liocTu Обгцвстви U обратикшаго особое 
rtUUMauie ыа развитш л!1ятолы1остн ото 
AltcTuuxb OTAt.ioit'b R погшчвгельсткъ, 
яожелаиъ ниъ дальн'ЬЙшнго yciituniaj'n 
pasBHTiH, Циптрадыше Пранлеше изыски
вая къ сему и'Ьры иредириияди нздшие 
иоиуляриасо журнала пИародиое Д'Ьди''.

Страницы озиачшшаси журнала прод- 
лазннчены къ тому, чтобы иергодичиски 
.1 неослабно возбуждать и 11С1Длержиш1ть 
Hirepec'b иь ишрокикь сломхъ imce.iuuia 
<ъ оргнпизд|Ми обществе1шоб помощи по- 
;традлвшныъ на iioRirli солдитамъ и ихъ 
:емьямъ 11 къ нодготовк'!: насилшИя къ 
гону, что въ iiepioA'b новой M06lUH3aUil> 
laOora о Onaroaoiyuiu сомийстиъ солдагь, 
лркакашшхъ на уком1иектова1ие apMiii, 
•Уудотъ расиред'Ьлена между иравнтоль- 
лвомь и общеотиипными оргаш1зац1ямн 
аъ нормахъ, устаниилинимхъ закопоиъ. 
1рпчемъ на дt}Iгeлы]ucть чемствъ, город- 
жнхъ думъ, волостныхъ и сельскихъ 
jGmecTH'b Оудетъ возложена обязанность 
.ipuiiHib на себя ближнйиий надзиръ и 
.1оаече1пе о создап1и иолнаго обезпечо1пя 
оенействъ соллать, ушедшихъ на войну. 
flecoMiitiiiiO, что зта государственной важ
ности задача можетъ быть выполнена толь
ко при yc.io&in яснаго cusnaniB чувства 
гражд!1Нск1Ц'о долга и •шлив'1исилюб)я, вы-
работаннаго въ широкихъ слояхь насело- “ у 'v
н1я 'japaute въ мирное время нутемъ но-1 - „ -о - v..

II рш'т*1и-дтпоогм/ягл i/v"ii.i-im .I Егор'Ь DopiicoBli, обв. НО .. П. l3  СТ. У1. 
Ул.

тельоымъ puciipocTpaiiunio журнала „На
родное Д'Ьло„ въ попечнтсльствахъ о на
родной трезвости в првказалъ за счетъ 
Главнаго Упранлеп1я Неокладпыхъ сбо- 
ровъ выс.1ать по особому pacnucanJio эк
земпляры журпа.па во Bct особые, губерн- 
C K ie  п областные комитеты попечптельствъ 
о народной трезвости, для озпнкомлеп!я 
съ журпалом'ь, выразнвъ надежду, что 
м-Ьстпые комптуты ножелаюгь иохдержать 
H3.iaHie журнала, распространенЬмъ его 
во всЬхъ utcTHUXb оргапнзац!яхъ попе- 
чйтельствъ о народной трезвости.

Сообщая вышеизложенное Централь
ное Правле1пн позволяеп> себ1 просить 
Насъ. Милостивый Государь, не отказать въ 
своичт. сод'Ьйств1и къ возможно инфокому 
распрострянен1Ю журнала въ Томской 
губерп1и и этпмъ облегчить разнпт1е 
дгпьн'Ьйщрй д'Ьятелыюгти состояшаго по.ть 
ВЫСОЧЛГШШДГЬ КГО IIM Illii'ATOP- 
СКЛГО А^ЕЛПЧЕСТВЛ покровптельст- 
вомъ Общества иовсом^стппй помощи 
пострадавижмъ на войп-Ь солдатамъ п 
нхъ семьямъ, а также и другихъ выше- 
уномчнутыхъ общественпыхъ оргагпзат’й. 
нриннмающихъ участ1е въ журнал!?.

II. д. ИрйдсЬдателя
Центральпаго 11равле1Ня >1унт7..

Михаила Xuxuлeвt, обв. по 1066 ст. 
Уст. объ акц. сб.

ОльгЬ Родюковой, обв. по 1068 ст. Уст. 
объ акц. об.

Иавл'Ь Кусакшг!:, обв. по 1 ч. 1465 ст. 
Ул. о нак.

IlBHiit IleTpORt, обв. по 1 и 2 ч. 354 
ст. У ’. о нак.

И uunMiipt Зал'йсскомъ, обв. по 3 п. 
1034* ст. Ул. о нак.

На 13 августа. .

Редакторъ веоффвшалыюй части В. Мейеръ.

с  II II с  О к  ъ
д^лъ, назничеипыхъ къ с;1ушан1ю нь г. 
Томск'Ь еъ 8 по 13 августа 1У11 года, 
беаъ участ1Я прислжпыхъ заседателей.

Ия « августа.
О кр. Фудор’Ь Ромаповскомъ, обв. по 

3 ч. ЮЗ ст. У г. Ул.
Ефим'Ь ПырспковФ, обв. по 3 ч. 103

отоиеннаго и систоматнческаго культур 
наго развит1н народной массы ьъ необхо- 
димомъ Д.1Я государства н:шравле1пи. 

ИесочнФшшмъ проводникоиъ для усвое-
ЕгорФ Норисов*, пбв. но 3 ч. 103 ст. 

Уг- Ул.
Baciulii Крпвошии»*, обв. но 2 ч. <3

U Нладпслав* Коцмпскомъ, обв. по 2 
ч. 10S5 ст. Ул. о нак.

О Инор. Гавр1ил* Ажнчакоп*, обв. но 
1 ч. 146.') ст. Ул. о пак.

TepeiiTiu, Анисим*, rpuropiii и Анн* 
Туршшевыхъ и Виктор* Сваровокомъ, 
обв. по 2 ч. 823 ст. Ул. о нак.

Терепт1и Щелушкин*, об . по 1 ч. 1465 
ст. Ул. о нак.

Феоктист* Тарабысип*, обв. по I ч. 
1465 ст. Ул. о иак.

С И И С О к  ъ

д*лъ Томскаго Окружнаго Суда въ ь 
честв* i\IupoBoro Съ*зда, иазначенн] 
къслушап1ю въ г. Томск* на 19 авгус: 

1911 года.

По обвинению Михаила Шадука, по 
ч. 177 ст. уст. о нак.

— J\lapiH Рогозникавой по 2 ч. U1: 
ст. уст. о пак.

— Михаила Трусевича по 1114 и 
уст. акц.

— Михаила Трусевича по 11Г2 с1 
уст. акц.

— Степана Пермиоова ио 31 ст. ус: 
о нак.

С II И С О К Ъ

д*лъ Томскаго Окружнаго Суда въ ка
честв* Мирового Съ*зда, назначепныхъ 
къ слушшню въ г. Томск* па 17 августа 
1911 года.

H1N иъ инроднеыъ со.шиши нышеиз.южеи-' ур у.,
Пасал1и Ь'ривошевн*, обв. по 3 ч. ЮЗиаго наляелси отечественная пресса. Но 

вопроси текущей жизни охладили y^‘«'cx* yV у \  
нъ зиачителыюй .ч*р* интересы русски-' 
го АЮщества къ венросамъ мниувшнй 
воРиы, а также бывший и могущей быть 
чоОпли.тщн и обществеппая пресса .за
нята вь настоящее время другими вопро
сами, вогь ничему Обществу необходимо 
было взять па себя тяжелый и отв'ктст- 
вешшй трудъ предпринять издан1е собст 
вишщги журнала.

Для о0легчеи1н 11оиу.1яризаи1И свиихъ 
задачъ редакц1я журнала вошла въ сигла- 
шеи1и сь другими Обшеотвами, им*ющи- 
ии вь жизии юсудярства серьезиое зиа-

Максим* Кулакъ, обвпп. по 3 ч. 103 
ст. Уг. Ул.

На 9 августа.
О кр. Александр* Никптип*. овъ же 

Мировъ, обв. но *2 ч. 73 ст. Уг.
Фрдот* Вялаплепков*, обв. но 3 ч. 103 

ст. Уг. Ул.
11нпокв«т1и Каличкип*, обв. по 3 ч. 

ЮЗ гт. Угол. Ул.
Алексанл* Норовскомъ, обв. ио 3 ч. 

103 ст. Уг. Ул.
Александр* Боровскомъ, обв. по 2 ч. 

73 ст. Уг. Ул.
Макар* Галзнъ, обв. по 3 ч. 103 ст. 

Уг. Ул.

чеше, а нмеини: сь иеществемь еорьиы 
сь алкого.шзмомь, общесткомъ борьбы съ 
туберкулезомъ, съ обществомъ люииюлей
Hipou*.i.tuin, 11М11ЕГЛТОГСКПМЪ Ьсе- Ujj jy августа
poccllicKiiMb Лэри-1у.1у0омъ и иъ частно- ^
CIU съ Hl.IUO'IAllllllO утисфждвшшмъ <■> «Ьш. Кфрем* МамуловФ. обв. по 1 
Комитеюмъ по сбору пожертвоваиШ на|**' 266< ст. У.1.
cosA.iuie воздушиаго флота, надЬясь рас-j ‘1̂ кр- Иван* Иикитепко, обв. по 1 ч. 
гаирить атимъ кру1Ъ ,л»тъ,осв*дом.1ошшхъ о
и сочувствуюшихъ задачамь ибщества и 
виести въ ар-хитектоннку журнала неоО- 
ходимую ио.лноту и разпаобраз1е содер- 
жак1я.

11здакае.\1ЫЙ ио иишеукапашшй ирограм- 
м* журпа.1Ъ .Народное Д^ю** встр*тилъ 
к-ь сеЬ* весьма сочувстиениое .отношеШе 
въ широких!. oiiiuecTReitniJX'b кругахъ и 
ьъ ьысшихъ нрявигельствоипыхъ учр>ы:- 
дешяхъ. 41U выразилось къ донущеит

Иван* Чернышев*, обв. по 3 ч. ЮЗ ст. 
Уг. Ул.

BiK'H.iiii Самойлов*, обв. по 2 ч. 73 ст. 
Уг. '̂л.

Иван* Казаченко, обв. но 2 ч. 73 ст. 
Уг. Ул.

1Шор. Цаитилеймоп* Гречашш*, обв. 
но 3 ч. 834 ст. Ул. о нак.

На II  Августа.

По обвинешв) Мнпея Мушгпшкаго (Му- 
спицкаго) по 10» ст. Уст. о Нак.

— Лграфепы Пакиной по 131 ст. Уст. 
о Нак.

— Плко.лая А.тексаплрова по 130 ст. 
Уст. о Нак.

— Виктора Б'Ьгдая но 2 ч. 1112 ст. 
Уст. Акц.

— Павла Шемяка но 2 и. 1112 ст. 
Уст. Акц.

— Грнгор1я и Раисы Пастуховы.чъ по 
2 и. Ш 2 ст. Уст. .\кц.

— Андрея Новикова, Прокоп1Я «Забо- 
дотскаго U Александра Еопстантинова ио 
88 ст. Уст. о Пак.

— Исая Фефербаума но 2 ч. Ш 2  ст. 
Уст. Акц.

— Хусаина Кулбакова по 12(Ю ст. Уст. 
Лк.

— Александра Ивапова по 142 ст. Уст. 
о Инк.

- -  Марфы Иасипской по 131 ст. н_142 
ст. Уст. о Иак.

— <1»едора Семенюка по И 13 ст. Уст. 
.\к.

-  Ендок1и н̂  Романа Лаптевыхъ по 2 
ч. 1112 ст. Уст* Акц.

--- ‘Гранца Рачинскаго но 177 ст. Уст. 
о Н.чк.

— Феоктисты 'Голмачевой въ нанеоет'н 
оскорблип1й 0К0.1. надзнр.

— Ильи Дейбовича но 115 ст. Уст. о 
Иак.

— Лннсима Свннкпна но 131 ст. Уст. 
о Пак.

— Bacinifl и Наталии iJnuenKO въ 
оскорбл. л*йсти1омъ и на словихъ-Слоущъ.

— Чарка и Константина Пнчугнпыхъ 
по 143 «гт. Уст. о Иак.

— 1ул1ана !1 Тоыаша Олыновскмхъ по 
2 ч. 1463 ст. Ул. о Пак.

— По жа.юб* Унравляюшаго Лкциз. 
('бор- на HunpiiHRTie .Мнровымъ Судьей 2 
уч. гор. Томска, BMtcTo подлиннаю про- 
Т0К0.1Н, кош'и HpOTOKo.ia о ирпв.1вчеп1и 
къ отв*тсгвенности Осипа Троцкаго по 
1111 ст. Уст. Акц.

— Лптопипы КаргополовоП по Ш  
ст. уст. объ аки. сбор.

' — Густава п Люц1н Якобсопъ но 1-ii
;ст. уст. о пак.

— Ульяна Ольшевскаго но 38 ст. ус: 
,0 нак.
i — Павла Комиссарова по 142 с'
; уст. о пак. '
I — Тимофея Пивоварова ио 131 
|УСЛ. о нак.

— Егора Зюопла по И 14 ст. уст. ой 
акц. сбор.

I — Ивана Бажанова но 1114 с г  ус 
’объ акц. сбор.
I  — Мар1и Солодухо но 1200 ст. ус1 
Iобъ акц. сбор.
I — Хаджи Бахаетдивова по 12tH)
I уст. акц.
i  — Гоорп'я Филина по 2 ч. 136 а  
I уст. о нак.

^  Прасковьи Иергупоиой пи 136 С1 
уст. о нак.

— Константина и А.1ексапдры Скори! 
ковыхъ по 136 ст. уст. о пак.

— Мордки Вайнера но 65 н 68 4 
уст. о нак.

! — Николая Иолторацкаго и Моясе;
1Лльиеровича по 115 сг. уст. |

— ('адыка Ималетдинова по 142 ст. 
уст. о нак.

— Татьяны Суворовой по 1200 ст. 
уст. анц.

— Дмнтр1я Гуселетова вь безпатентио! 
торговл* випомь.

— Александры Гулевской въ краж*

Иравлешн Иово-Ииколаонскаго Торго- 
во-Промышлемнаго Общества Взаимиаго 
К'редита сииъ объявляетъ, что въ Пои«- 
д*лы1икъ 3-го октября 1»11 г. въ 12 чаь 
дня, въ noMtiumiin его Банка, но Тоб»' 
зеповской улпц* въ дом* Верхова >i 75. 
будегь производиться публичная придал 
участка земли, со вс*ми па немь ностро! 
каии, ннходйщагося вь Вокзальной часп 
г. }1ово-Ни1со.тяевска. нъ квар. М П, 
м*сто Л* 23. Торги пачнутся съ Р. 340tt 
За снравкамн обращаться въ Правлеа1в 
Общества Взанмяаго Кредита. З—'J. 
г. ИовО'Ииколаевскъ, 18-го 1юля 1911 г.

О кр. Иван* К'алиинп*, обв. по 1 ч.|журна.и цнрку.тиромъ Главнаго Уиравлс-’ J4g5 ,7̂  f,
Ilia военпо-учебныхъ занеден1Г1 2 мая cw-i /{мпстантии* .Атриев*, обв. но 1 ч. 
го года за .Vj 9226, вь фундаиента.1Ьныя| ^
0ибл1птеки коенно-учебныхъ завед-щК! и' 
въ разр*шоши цирку.
Штаба оть Ю мая сеп

Томскш Городской Ло.ибардъ

расиропрашпь его среди воипскнхъ ча
стей. въ сотдатскихъ Онб.т1от&кихъ и офи- 
цергкихъ гобран1ихг. идповре.мепно pt-- 
дакшл журнала получила иоопшиюльный 
отзывъ огь ИМПЕР.АТОРСКЛГи Те.мт- 
ческаго Общества за ведеп1в отд*.1а возду* 
хопланаи1я. Въ 1юн* текущаго года Л1и- 
нистръ <1>ин:1Нсовъ, Статсг-Секретарь Ко- 
ковцевъ, сочукств1я широкому pajKiiiiK) 
д * ятёльиости  Общества, нризиа.1Ъ ж ел а-

.Мавр* и Htp* Устиновых ь и Агафь* 
уляромъ I ливнпго] нерв, но *285 ст., а поел,

но 1 ч . т  ст. У.1. о Ш1К.
Алекс** Бвдошпн*, обв. по 1 п. 2 ч. 

354 ст. Уд. о нак.
UuKeUTiii Ваб*л.10, обв. по 347 ст. Ул. 

о нак.
Шайхме.хъ Мухамедзяпов*, обв. но 1 ч. 

1485 ст. Ул. о нак.
Из 12 августа.

нзв*шаегь публику и г.г. яалогодате.юй, что 14-го августа с. г. съ 12 ч. дня въ помЪщвь.» 
Ломбарда по .Магистратской улиц*, въ д. М  4, будегь производиться

О кр. Адам* Скупель, обв. по 1067 ст. 
Уст. объ аки. сб.

1Ш пр 
1B.34I, 
ЗВ7Ы. 
^ЬЬЯН, 
■jm3. 
:;{ЧЬ7. 
1254«, 
20ai‘2 
29372,
2(Msr,.
Moveu

,OCPO-tcnBUO #влогн JA .V.v 28176, 2ШЯ, 2o2ftO, JГ)2,̂ 5, 20Я1Н, IK308, 20-127. I.V230. 16300, 
2B503, 2bil(l, 2S3B4. 2Ы100, 13B3I, 2 Ы 3 7 3 , 28669, 28704, 0090, 16450. 18472. 16788, 
26783. 2881.S, 2^^817,26821, IbSHI, lflS78, llWHfj 1546!), 22И1-4, 28k62, 28804,28-79, 288^2, 
26004, 2W‘10, 2271B. 28U41, 26042, 28044, 28048, 28053, 28981,26985, 26997, 16960, 2CrtS6, 
290Я4, 200.37, 29044, 29052. 200в»,200«7, 29079. 29103,20739, 17117, 29120, 29131,29121, 
2fll«6, 29166, 29223, 20708. 20841, 208S1, 2f>842. 16828, 18827, 6847, 14247, 23055,209!Ю. 
172-32, 292f<4, 2У259, 29270, 29277. 29284. 29286. 29292, 29296,29.301, 29305,20309, 29310, 
231.51, 2ЮЛ,*28149,17271. 12045.10063, М34». 17297, 7404, 12739, 12738,29342,29354, 2u355, 
293W, 2У4СО* 12706, is952. 18971, 21144,21138, 23208, 32581, 17380,29415.29416,29406, 
29494. 14473, 10147, 2832n, 23305, 174II. Подгойвую onncb nivine'iCHnoxi пъ продажу 
аид1,ть аъ помЗщснЫ .Ломбарда ежодвонио.

2?7|5

Црм этомъ уУ разсыдается епкеовг дЬснхчествъ Адтайскаго округа вЬдьхства Кабинета ЕГО ИМРЕТА'ТО^СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, образованныдъ съ 1 шдя 1911 года.
Уомг-кая Губнрвокая Типография.



pii.ioHconie к ъ  .N® г>0 Т о м с к и х 1 > Р у б е р п с к и х ъ  В 1 .д о м о с т с й  з а  1 9 1 1  г о д ь .

С; п  И  С  О  К ъ
[ничествъ А лтайскаго округа ведом ств а  К абинета Е Г О И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О
111ЧЕСТВА, образовапны хъ  с ъ  1 1юля 1 9 1 1  года, согласно ВЫ СО ЧАЙ Ш Е
ержденнаго 6  a iip ta a  1 9 1 1  года врсменнаго ш тата А лтайскаго ок руга , изъ

земельно-Л'Ьсиыхъ учреж деш й его, именовавш ихся им1нпями.

Ь Л д р о с ъ  д л я  в а п р а в д е о 1я
г Назван1е лЪсничествъ М'Ьстожительство л’Всвичихъ. п и с ь м о н и ы х ъ  с о о б щ е а Ш
Ос г . г .  д ' Ь с в в ч и м ъ .

1

— . . . . .  щ

К азтай ск ое с. К ал тай ское (С п асск ой  в .) ст. Т ом скъ .
2 1 П иж п е-О бсков с . Ч ебула (Г он датьевск ой  в.) с . Г утово  для зак ., в

для прост, стан щ я ж .
д. Ч ебул а .

3 1 Н ово-Н и к ол аев ск ое г. Н оно-Н иколаевскъ г. Н ово-Н иколаевкъ .
4 1 С алаи рское Гурьевск1й заводъ сел . С алаиръ .
5 1 Н и ж н е-Т ом ск ое ул у съ  А тан ак ъ  (,Баяпск. ип . уи .) г. К узн ец к ъ .3! Ч иигизское с. Ч и и ги зск ое (В . Ч ин ги зск . в.) с . С иириио.
7 Т алицкое с. М асл яви п о (Н и колаев, в .) с . М аслянипо.
8 А л ам бай ск ое с . Х м 1}левское (Хм-Ьлевск. в.) с . С орокиво.
9 Т огул ьск ое с . Т огул ьск ое (У к сун ай ск . в .) с . Т огулъ .
10 К узн ец к ое г. К узн ец к ъ г. К узвец к ъ .
И В ер хъ -Т ом ск ое г . К у зн ец к ъ . г. К у зн ец к ъ .
13 А л е у с с к о е с. С цирино (В . А л еу сск а я  в .) с . С иириио.
13 Ч улы мское с . П ан к р уш и ха (А л ек са н д р . b i ) ст. К ам ень.
14 К лю чевское с . К л ю ч евское (К л ю ч ев ск . в .) ст. В ол ч иха.
15 Н и ж н е-К ул уи ди пск ое д  Вы лкова (Завьял овск . в .) ст. Р е б р и х а
13 С узун ек ое с . С у зу н ъ  (С узун ск ой  в.) ст. Ш ел а б о л и х а  (С у-

зу н ъ ).
17 Ипское д . И н ская  (С ибирская в .) ст . Ш ел абол и ха ,
18 Ч ум ы ш ское с . Т альм енка (Т альм епск. в .) ст. Т альм енка.
й О зер ск ое с . Н ов ал и ха  (Б-Ьдоярск. в .) ст. Н овали ха.
0 С ол ововск ое с . В олчиха (Н ок ровск . в .) ст. В олчиха.
11 К ул ун ди н ск ое с . К уликово (К ул и к овск . в .) ст . Буты рки.
23 М орм ы ш анское с . Б уты р ск ое (К асм алинск. в .) ст. Б уты рки.
23 П авловское с . П авловское (П авловск , в .) ст. П авловскъ'
24 К асм алннское с . П о д степ н о е  (Р е б р и х и н . в .) ст. Р е б р и х а
25 Б ар н аул ьск ое г. В ар н аул ъ г. Б арн аул ъ .
26 Б обр овск ое с. Б об р о в ск о е  4Б-Ьлоярск. в.) ст. Н овали ха.
27 П етр ов ск ое с . П етр ов ск ое (К а си х и в . в. ст . Н ов ал и ха .
28 З агай н ов ск ое с. Загай н ов ск ое (Б1йск. в .) ст. Б1йскъ.
29 Б ахм атовск ое с . Б о р ов ск ое (Б ор овск ой  в.) ст . Б ор овск ая .
30 К ам ы ш енское с . Усть-Чары ш ская пристань ст. У сть-Ч ары ш ская

(П ри стан ской  волости) пристань.
31 С околовское с . С око.товское, П етронавл . в .) ст . Б1йскъ.
33 Б1йское г. Б1йскъ г. Б1йскъ.
33 Л е б ед ск о е с . Т ур уч ак ъ  (н1»тъ) ст. Улала.
34 Т ел ец к ое с. К иби зен ь  (H-faTb) ст. Улала.
35 А бак ан ск ое А баканск1й заводъ  (н'Ьтъ) Ч ер езъ  М инусинскъ

Е н и сей ск ой  губ . на
Абакапск1й зав .

36 Г атск ое Б ор ов , сол . о зер а  (П ок р ов , в .) ст . В ол ч и хя .
37 К ор остел евск ое с. Ш ел ковниковское (Л октев, в. ст. Л окоть.
5Ь Б ухтар м и н ск ое Зы ряновсю й РУДН. (Зы р ян , в.) ст. Зы ряновскъ .
3» Л окт^вское с . Л ок тевск ое (Л ок тев , в .) ст. Л окоть.
40 Колывапское с . Зм-Ьиногорское (З.м1]ив. в .) ст. Зм'Ьиногорскъ.
41 К араканско с . К ам енка (О рдииской в .) ст . О рдинскъ .
42 Ч ары ш ское с .  М . Б ащ елакъ  (Б ащ елакск . в .) Усть-К аменн. асток ъ .
43 У лалиаское с. Улала ст . Улала.
44 Ш ульби нск ое г. С ем яналатппскъ г. С емипалатинскъ

У би вск ое с. Ш ем о н а и х а  (А л ек са д р . в .) ст . щ е м о н а и х а .
ад Р в ддер ск ое РиддерекЗй рудникъ (Р и д д ер . в .) г . Усть К ам ево-

горскъ .
47 О вгудай ск ое с . О нгудай (Ш ебали н ск ой  в .) ст . О нгудай.

Т о м с к а я  Г у б е р к о к а я  Т я а о г р а ф 1 я .


